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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №39 П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН» 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

(текстовая часть) 

 

Коллегиальные органы управления: 

 

Общее собрание работников учреждения, 

Педагогический совет, 

Совет учреждения 

 

В учреждении  создаются временные  коллегиальные комиссии, регулирующие отдельные 

направления деятельности организации. 

По вопросам управления Учреждением и при принятии Учреждением 

локальных нормативных актов, затрагивающих  права и законные интересы 

обучающихся, их родителей (законных представителей), создаются: 

совет обучающихся 

  

 

Органами управления Учреждением являются: 

 

- директор; 

- общее собрание работников  учреждения; 

- педагогический совет; 

           -          совет учреждения 

 

ФУНКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

 

Директор: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Учреждения в 

соответствии с его целями и задачами; 

- определяет организационную структуру и 

устанавливает штатное расписание Учреждения по согласованию с Учредителем; 

- издает приказы, утверждает правила 

внутреннего распорядка Учреждения, положения о структурных подразделениях 

Учреждения, должностные инструкции, иные локальные нормативные акты 

Учреждения; 

- заключает, изменяет и прекращает трудовые 

договоры с работниками Учреждения; 

- применяет к работникам и обучающимся 

Учреждения меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и правилами 

внутреннего распорядка Учреждения; 

- без доверенности действует от имени 

Учреждения, представляет его интересы в отношениях с государственными 

органами, органами местного самоуправления, юридическими и физическими 

лицами; 

- руководит образовательной, 

административной, хозяйственной и финансовой деятельностью Учреждения в 

соответствии с Уставом и законодательством Российской Федерации; 
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- возглавляет Совет Учреждения и 

педагогический совет; 

- обеспечивает исполнение решений указанных 

в Уставе органов Учреждения, а также решений комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений; 

- решает вопросы финансовой деятельности 

Учреждения; 

- заключает договоры, в том числе договоры 

найма специализированных жилых помещений в общежитии Учреждения с 

гражданами на период их обучения или работы в Учреждении, выдает 

доверенности, открывает счета, совершает иные юридические действия; 

- издает в пределах своей компетенции 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками и 

обучающимися Учреждения; 

- осуществляет общее руководство учебной и 

воспитательной работой Учреждения; 

- осуществляет контроль за выполнением 

учебных планов; 

- утверждает расписание учебных занятий, 

экзаменов и организует контроль за их проведением; 

- осуществляет руководство мероприятиями по 

гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- осуществляет иные полномочия от лица 

Учреждения 

- обеспечивает повышение квалификации или профессиональную переподготовку 

педагогических работников Учреждения в установленном порядке. 

 

Директор несет ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Общее собрание: 

 

Общее собрание работников учреждения (далее – Общее собрание) – 

коллегиальный орган управления, наделенный полномочиями по осуществлению 

управленческих функций в соответствии с положением и Уставом. 

Компетенция Общего собрания: 

- обсуждение программы развития Учреждения; 

- рассмотрение проекта коллективного договора; 

- рассмотрение проекта Устава и изменений; 

- обсуждение ежегодного отчета по итогам самообследования; 

- формирование представительных органов. 

 

Общее собрание является правомочным, если в нем приняло участие не 

менее 2/3 от общего числа лиц, входящих в его состав. Каждый участник Общего 

собрания обладает правом одного голоса. 

Решения Общего собрания принимаются открытым (или тайным по 

решению Общего собрания) голосованием  простым большинством голосов от 

числа лиц, принявших участие в голосовании. 

Цели, задачи, функции, полномочия, права, обязанности и ответственность 

лиц, входящих в состав Общего собрания, регулируются законодательством 
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Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения 

(положением об общем собрании работников Учреждения). 

 

 

Педагогический совет 

 

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением, созданным в целях рассмотрения основных 

вопросов организации образовательного процесса. 

Членами педагогического совета являются все педагогические работники 

Учреждения, а также иные работники Учреждения, чья деятельность связана с 

содержанием и организацией образовательного процесса. Председателем 

педагогического совета является директор. 

Главной задачей педагогического совета являет ориентация деятельности 

педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса, 

методической работы, повышение педагогического мастерства преподавателей, 

внедрение в практическую деятельность педагогов достижений педагогической 

науки и передового опыта. 

Педагогический совет обсуждает планы работы Учреждения,   другие 

вопросы образовательной деятельности Учреждения. 

Заседание педагогического совета созывается его председателем не реже 4 

раз в учебном году. 

Решения педагогического совета по вопросам, входящим в его 

компетенцию, правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины 

его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос председателя педагогического совета является решающим. 

Решения педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. 

Решения педагогического совета, утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для исполнения. 

Полномочия, права, обязанности и ответственность лиц, входящих в состав 

педагогического совета, регулируются законодательством Российской Федерации, 

Уставом и локальными нормативными актами Учреждения (положением о 

педагогическом совете) 

 

Совет учреждения: 

 

Совет  учреждения - является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Учреждением, созданным в целях рассмотрения основных 

вопросов  жизнеобеспечения образовательной организации. 

Компетенция Совета учреждения: 

- разработка и обсуждение проекта нового Устава или изменений и 

дополнений  к нему; 

- разработка и обсуждение программы развития, локальных актов 

образовательного учреждения; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса ; 

- определение путей  взаимодействия образовательного учреждения с 

государственными, муниципальными, общественными   институтами и фондами; 

- представление на рассмотрение Общего собрания предложений по 

совершенствованию работы учреждения; 
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- рассмотрение  актов проверок  деятельности образовательного учреждения и 

планов  мероприятий по устранению недостатков в  работе; 

- заслушивание информации  работников Учреждения, руководителей 

структурных подразделений по соблюдению санитарно-эпидемиологических 

правил, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся; социальной и правовой 

защите несовершеннолетних; 

- внесение предложения о награждении работников Учреждения, 

присвоении почетных званий; 

 

Совет учреждения формируется  из числа представителей коллектива по основным 

направлениям деятельности учреждения. Заседания Совета учреждения проводятся 

ежемесячно. 

Решения Совета учреждения принимаются открытым  голосованием  простым 

большинством голосов от числа лиц, принявших участие в голосовании. 

Решения Совета учреждения по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании присутствовало не менее половины его членов. 

Цели, задачи, функции, полномочия, права, обязанности и ответственность лиц, 

входящих в состав Совета учреждения, регулируются законодательством 

Российской Федерации, Уставом, Положением о Совете учреждения. 

Решения Совета учреждения, утвержденные приказом директора, являются 

обязательными для исполнения. 

Учреждение вправе на добровольной основе вступать в ассоциации (союзы), 

которые создаются в целях развития образования и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

В Учреждении не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

 

Структурные подразделения: 

 

Учреждение  имеет  структурные подразделения, обеспечивающие 

осуществление хозяйственной  и образовательной деятельности с учетом 

уровня, вида и направленности реализуемых образовательных программ, 

формы обучения и режима пребывания обучающихся 

 

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими 

лицами и действуют на основании Устава и положения о соответствующем 

структурном подразделении 

 

 
Текстовая часть составлена в соответствии с Уставом ГБПОУ ПУ№39, утвержденным 

распоряжением министра образования №138-мпр от 02.03.2015 г. 

 

 

 


